
 

Приложение 2 к заявлению 

 

 

      В Министерство образования Омской области  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Старокарасукская средняя общеобразовательная школа» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

и территориями 

 
№  

п/

п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние 

собствен-

ника 

(арендода-

теля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимо-

го 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указыва- 

ются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или услов- 

ный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер  

записи ре- 

гистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемио- 

логический надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

 

 

1  646686, 

Омская 

область, 

Большеречен

ский район, 

с. 

Старокарасу

Помещение  группы полного 

пребывания дошкольников -

145 

Библиотека – 32 

Спортивный зал – 226 

Актовый зал - 110 

Кабинет логопеда - 18 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Большеречен

ского 

муниципальн

ого района, 

Омской 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 

Управления 

55-02-090106-

21 

 

№ 55-03-

6006747 от 

05.08.2010г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

55.24.01.000.М.000024.

10.14 от 23.10.2014 г. 
 



2 
к, ул. 

Ленинградск

ая 6. 

Кабинет педагога-психолога - 

9 

 

области Федерально

й  

регистраци

онной 

службы по 

Омской 

области 

серия 

от 

05.08.2010 

г   № 55 АА 

055442 

 

 Всего (кв. м):  540 кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение  образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположени

е) 

помещений 

с указанием 

площади, 

(кв. м)  

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников. 

 

      

 Прививочный кабинет  646686, 

Омская область, 

Большереченск

ий район, 

с. Старокарасук, 

Оперативное управление Администрация 

Большереченско

го 

муниципального 

района, Омской 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

55-02-090106-

21 

 

№ 55-03-6006747 

от 05.08.2010г. 



3 
ул. 

Ленинградская 

6. (19,7 кв. м) 

области Управления 

Федеральной  

регистрационн

ой службы по 

Омской 

области серия 

от 05.08.2010 г   

№ 55 АА 

055442 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  

практических  занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы, подвид 

дополнительного образования,  

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

  Уровень, вид образовательной 

программы, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, профессия 

 

    

1 Дошкольное  образование, 

программа «Предшкольная пора» 

для группы полного пребывания 

дошкольников 

  

Помещение  группы полного 

пребывания дошкольников -

145 кв.м.:  

ДВД, доска ученическая, 5 

столов, 37 стульев,  

646686, 

Омская область, 

Большереченский район, 

с. Старокарасук, ул. 

Ленинградская 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной  

регистрационной 



4 
20 шкафчиков, 20 кроватей службы по Омской 

области серия 

от 05.08.2010 г   № 55 

АА 055442 

 

Дата заполнения «__» ___________2014 г. 
 

И.о. директора МБОУ «Старокарасукская СОШ»                    ________________________Орешко Евдокия Григорьевна 
(наименование должности     (подпись руководителя  (фамилия, имя, отчество) 

руководителя организации)        организации, индивидуального   

                                                                                                        предпринимателя) 

 


